GO

PORTABLE BLUETOOTH
SPEAKER

Руководство пользователя

Вход Aux

Внимание!
Перед первым использованием Go подключите его к адаптеру
зарядки и заряжайте в течение 4 часов.

Во время зарядки индикатор будет светиться оранжевым
цветом
и зеленым
при полной зарядке батареи.

Нажмите кнопку

для выбора входа Aux.

Вход Aux на задней панели устройства позволяет
подключать любое аналоговое устройство.
При выборе входа Aux индикатор начнет светиться зеленым
цветом.

На верхней панели устройства нажмите и удерживайте нажатой
кнопку питания
в течение двух секунд для включения
устройства.

Для экономии питания устройство Go будет автоматически
выключаться через 30 минут в случае отсутствия
воспроизведения музыки. Нажмите кнопку питания для
повторного включения Go.

Настройка Bluetooth
Нажмите кнопку

для выбора входа Bluetooth.

Предупреждение о разряде батареи

Ручное связывание вашего устройства
1. Для входа в режим связывания Bluetooth нажмите кнопку

держите ее нажатой две секунды. Мигающий синий индикатор
будет показывать включение режима связывания.

и

2. Включите обмен данными по Bluetooth на вашем устройстве

Bluetooth (например, телефоне, планшете и т. п.) и выполните его
связывание с Go (вам, возможно, потребуется обратиться к
инструкции по эксплуатации вашего телефона или планшета).

Если на вашем устройстве Bluetooth имеется функция NFC
Вам может потребоваться проверить включение
функции Bluetooth на вашем устройстве.

1. Прикоснитесь вашим устройством NFC к

логотипу
, расположенному на верхней
панели Go .

Основные советы
Автоматическое выключение

NFC

Мигающий красный индикатор свидетельствует о разряде
батареи, при этом устройство Go перейдет в режим ожидания и
музыка воспроизводиться не будет. Этот индикатор будет
продолжать мигать в течение 30 минут, после чего Go
выключится.

Зарядка через USB
Go может использоваться для зарядки совместимых мобильных
устройств. Если адаптер зарядки не подключен, такая зарядка
приведет к разряду батареи устройства.

2. Go перейдет в режим автоматического

связывания и на вашем устройстве должно
появиться «Go ».

Успешное связывание будет подтверждаться звуковым сигналом
устройства, и индикатор
перестанет мигать.

Связывание второго устройства
Для связывания другого устройства нажмите кнопку
и держите ее
нажатой две секунды для входа в режим связывания. Выполните
связывание вашего устройства Bluetooth, как описывается в
инструкциях устройства Bluetooth.
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! Безопасность батареи
Ваше устройство Go содержит высокоэффективную батарею и систему
зарядки, которые рассчитаны на работу при температурах, не
превышающих 50°C (122°F). Если вы оставите это изделие в автомобиле,
где температура может превысить этот предел, это может привести к
непоправимому повреждению батареи, возгоранию или взрыву. Не
оставляйте ваше устройство в любом месте, где температура может
превысить указанный предел. Для поддержания оптимального состояния
батареи заряжайте ее через каждые два месяца.

